
Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»» 

Всеволожского района Ленинградской области  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ПРИНЯТА: 

на заседании  

педагогического совета 

протокол №1 от 29.08.2019г.  

 

УТВЕРЖДЕНА: 

приказом директора  МОУ «СОШ «ЛЦО»  

№101 от 29.08.2019г.                    

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

«Трудные вопросы истории. 

9 класс» 

 

 
Возраст детей, осваивающих программу: 15-16 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Составитель программы: Береснев Ян Васильевич, 

педагог дополнительного образования 

  

 

 

 
 

Лесколово, 

2019 год  

 



3 
 

Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа предметного 

элективного курса «Трудные вопросы истории» адресована ученикам 9-х 

классов основной общеобразовательной школы, которые планируют сдавать 

историю в качестве выпускного экзамена по выбору в форме ОГЭ. 

 Основная идея программы заключается в том, что на занятиях 

предполагается расширение, дополнение и обобщение знаний учащихся по 

курсу истории России. Для изучения выбраны такие темы, которые в 

историко-культурном стандарте отмечены как трудные. 

На сегодняшний день значимость исторической науки в школьном 

образовании в частности и в обществе в целом, неуклонно возрастает. Об 

этом свидетельствует повышенный интерес органов государственной власти 

к данному учебному предмету. Отправной точкой данного явления стало 

поручение В. В. Путина правительству разработать единую концепцию курса 

истории России в школах и избавить учебники российских школьников 

от двойных толкований. Результатом этого стало появление историко-

культурного стандарта, призванного содействовать, по мнению 

Минобрнауки, формированию единого культурно-исторического 

пространства. 

Актуальность данной проблемы возрастает в связи с проблемами 

непрерывного образования личности, связанными с формированием 

российской гражданской идентичности обучающихся в рамках новых 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Но, несмотря на все вышеописанное, история остается достаточно 

сложным учебным предметом. Первое, с чем сталкиваются все участники 

образовательного процесса, -  трудности усвоения фактического материла, 

являющегося базовым компонентом исторического образования. Без знания 

фактического материала невозможно формировать навыки анализа событий и 

явлений с их последующим объяснением, понимания причинно-

следственных связей между явлениями истории. Эти трудности 
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определяются особенностью теоретического материала, а также спецификой 

его восприятия конкретно каждым учащимся.  

Необходимо отметить, что существующий учебный процесс 

характеризуется рассогласованием между необходимостью рассмотрения 

всех аспектов исторического пути России, необходимого для подготовки к 

ОГЭ, и недостаточной возможностью освещения всех проблемных тем в 

рамках учебного предмета. 

Преодоление данной проблемы возможно при условии овладения 

обучающимися алгоритмами работы с историческими материалами и 

понятиями в рамках систематических занятий. 

Программа элективного курса «Трудные вопросы истории России» 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, историко-

культурного стандарта, основной образовательной программы основного 

общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы Лесколовского центра образования. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 34 учебных часа 1 час в 

неделю в 9 классе (34 часов). Курс реализуется за счет вариативной части 

Базисного учебного плана школы.  

Программа является предметной, она дает возможность получения 

дополнительных научных знаний для изучения курса истории. 

 Цель программы: создание условий для подготовки учащихся к 

экзамену по истории через детальное рассмотрение и разносторонний анализ, 

посредством самостоятельной исследовательской работы, трудных вопросов 

истории России; углубление представления учащихся по предмету, 

повторение и систематизация знаний. 

 Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

практических задач: 
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 освоение систематизированных знаний о трудных темах истории 

России и элементов философско-исторических и методологических знаний 

об историческом процессе;  

 формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность 

различных версий и оценок событий, определять и аргументировано 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории;  

 воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего 

Отечества как единого и неделимого многонационального государства, 

построенного на основах равенства всех народов России, в духе патриотизма 

и интернационализма, во взаимопонимании и уважении между народами, 

неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и 

пропаганды войны; 

 формирование у обучающихся общественной системы ценностей 

на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного 

развития и интереса над личностным аспектом и уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач.  

 развитие способностей обучающихся на основе исторического 

анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов 

научной объективности и историзма. 

Обязательным требованием достижения поставленных задач является 

соблюдение следующих принципов: 

- системность и последовательность занятий: 1 раз в неделю; 

обеспечение преемственности обучения; 

- научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии  
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  развития современных научных знаний; 

- прочность знаний: завершение каждой темы итоговым занятием, 

которое  должно закрепить полученные знания и навыки;  

- доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от    

неизвестного к известному, использование методов соответствующих 

данному возрасту детей и их  развитию; 

- наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, 

авторских  работ, дополнительной научной и справочной литературы, ИКТ; 

- деятельностный подход: использование проблемного материала,  

постановка проблемы, поиск решения проблемы с учителем и  

самостоятельно; 

- активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, 

ученик обучается самоанализу и самооценке, думает и действует  

самостоятельно. 

Графическая форма представления курса в виде взаимосвязанных 

блоков (или модулей) в соответствии с логикой поставленных задач. 

Курс освещает период отечественной истории с IX по начало XX века, 

содержит трудный материал по истории России. Курс состоит из четырех 

частей. Первая часть «Древняя Русь» охватывает период с 862 по 1547 гг. – 

время образования Руси, ее расцвет, тяжелый период татаро-монгольского 

ига и собирания земель вокруг Москвы. Во второй части «Московская Русь. 

Российская империя» рассматриваются события 1505-1682гг., то есть с 

момента правления Василия III до начала правления Петра I. Третья часть 

«Дворцовые перевороты» дает широкую панораму жизни страны с 1682 по 

1801гг. Четвертая часть «Российская империя» раскрывает период с 1801 

по 1914 гг. 

Данный курс позволит сформировать навыки систематизации 

теоретического материала в графическом виде, в виде таблиц и схем, 

развивать у учащихся умения самостоятельно работать, думать, решать 

творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации 
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собственной позиции по определенному вопросу. Так же программа 

помогает отрабатывать навык работы с проблемными вопросами.  

Значительное внимание уделено системному изложению учебного 

материала. При изучении курса предполагается использование 

цивилизационного, антропологического, культурологического подходов, 

используемых в исторической науке. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая  учебную мотивацию.  

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда можно рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. 

     Творческие работы,  используемые в системе работы,  основаны на 

любознательности детей, которую педагог должен поддерживать и 

направлять.  Данная практика поможет  успешно овладеть не только 

общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный 

уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и 

участвовать в различных конкурсах.  

Методология занятий предполагает усложнение материала от 

составления схем к дополнению их теоретическим материалом, который 

учащиеся самостоятельно находят в различных источниках информации 

(первичных, вторичных). Методы реализации программы преподавания 

обусловлены его целями и задачами: 

1. Наглядный (иллюстративный рассказ (лекция) с обсуждением 

наиболее сложных вопросов темы; проведение дидактических игр; работа с 

текстами, иллюстрирование исторических сюжетов). 
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2.Словесный (чтение исторических источников с последующим 

обсуждением и творческим заданием; беседа с закреплением материала в 

творческих работах под руководством учителя). 

3. Практический (организация продуктивной деятельности учащихся).  

 Обсуждение проблемных и дискуссионных вопросов происходит при 

помощи ведения диалога, дискуссии и приобщения учащихся к творческой 

деятельности, способности к моделированию ситуаций.  

Предполагается сочетание индивидуальной и групповой форм работы. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, чтение 

установочных лекций (лабораторных, практических занятий, семинаров, 

обобщающих уроков, диспутов и др.).  

Условия успешного освоения содержания элективного 

курса: обеспечение доступа учащихся к исторической литературе; 

возможность создания и демонстрации электронных презентаций; наличие 

раздаточного материала. 

В результате прохождения программного материала обучающийся 

имеет представление о: 

1. специфике проблемного содержания  истории России; 

2.об основных подходах к дискуссионным темам; 

знает: 

1. современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной истории; 

2. историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

3.  особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществ. 

умеет: 

1. проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 



9 
 

2.  осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания степень достоверности); 

3. анализировать историческую информацию, представленную в 

разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

4. различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические 

описания и исторические объяснения; 

5. использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений. 

 

Система оценки достижений учащихся и инструментарий 

для оценивания результатов. 

Для оценивания достижений учащихся используется рейтинговая 

система. Каждый вид деятельности оценивается определенными баллами в 

соответствии с рейтинговой шкалой.  Таким образом, у каждого 

обучающегося имеет место быть индивидуальный коэффициент, 

определяемый по результатам всех видов занятий, вариантов контроля. Он 

подсчитывается как общая сумма баллов на этапе рубежного, итогового 

контроля. Так как весь элективный курс  разбивается на тематические 

модули, за каждый выставляется сумма баллов, которая впоследствии 

суммируется в итоговый результат. В каждом модуле планируется система 

текущего контроля, определяется количество баллов за выполняемое 

задание, максимальное и минимальное число баллов по каждому виду 

деятельности, количество и формы рубежного контроля.  

Баллы набираются в соответствии с рейтинговой оценочной шкалой. 
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Баллы Виды учебной 

деятельности 

Основные показатели 

для оценочных суждений 

1 балл Краткий правильный 

ответ 

Запомнил некоторые определения и 

даты 

2 балла Ответ с опорой на текст Объясняет основные положения и 

факты 

3 балла Развернутый ответ Воспроизводит большую часть 

материала, определений, дат, но 

затрудняется делать собственные 

выводы 

4 балла Умение рассуждать Четко и логично излагает материал, 

аргументирует свой ответ 

5 баллов Умение анализировать Сравнивает, делает самостоятельные 

выводы 

6 баллов Умение отстаивать 

свою точку зрения 

Демонстрирует способность к 

самообучению 

6 баллов Банк информации Углубленно интересуется предметом 

7 баллов Работа в качестве 

консультанта 

Углубленно интересуется предметом, 

использует знания вспомогательных 

исторических дисциплин 

3-

10баллов 

Лист контрольного 

опроса 

Демонстрирует усвоенные знания 

2-5 баллов Выполнение домашнего 

задания (письменно) 

Демонстрирует умения выполнять 

практические задания 

10 баллов Защита реферата Исследовательская деятельность 

10 баллов Участие в олимпиаде Углубленно интересуется предметом, 

использует знания вспомогательных 

исторических дисциплин 
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Так как оценивание курса осуществляется в системе «зачтено - не 

зачтено», то для того, чтобы получить зачет, необходимо набрать 56-76% и 

более от общей суммы баллов. 

 

Результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности  

Личностные Метапредметные 

 

 освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, 

знаний о народах и этнических 

группах России на примере 

историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории 

России в первой половине ХХ в.; 

 уважение к другим народам 

России и мира и принятие их; 

межэтническую толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

 эмоционально 

положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

 уважение к истории родного 

края, его культурным и 

историческим памятникам; 

 гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство гордости 

за свою страну и её достижения во 

всех сферах общественной жизни в 

изучаемый период; 

 устойчивый познавательный 

интерес к прошлому своей Родины; 

 уважение к личности и её 

достоинству, способность давать 

моральную оценку действиям 

исторических персонажей, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им; 

 внимательное отношение к 

ценностям семьи, осознание её 

роли в истории страны; 

 самостоятельно анализировать 

условия достижения  цели на основе 

учёта обозначенных учителем 

ориентиров  действия при работе с 

новым учебным материалом; 

 планировать пути достижения 

целей, устанавливать целевые 

приоритеты, адекватно оценивать свои 

возможности, условия и средства 

достижения целей; 

 самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

 понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы, учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций путём сотрудничества; 

 работать в группе — 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 
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 развитие эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, 

формирование чувства 

сопричастности к прошлому 

России и своего края; 

 формирование 

коммуникативной компетентности, 

умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; 

 готовность к выбору 

профильного образования, 

определение своих 

профессиональных предпочтений. 

 

совместной деятельности; 

 выявлять разные точки зрения и 

сравнивать их, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 осуществлять взаимный контроль 

и оказывать необходимую 

взаимопомощь путём сотрудничества; 

 адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью, строить 

монологические контекстные 

высказывания; 

 организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать; 

 оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности; 

 в процессе коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 проводить сравнение, 

типологизацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций; 

 выявлять проблему, 

аргументировать её актуальность; 

 выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов, проводить исследование её 

объективности (под руководством 
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учителя); 

 делать умозаключения и выводы 

на основе аргументации; 

 структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, основную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться 

 использовать историческую 

карту как источник информации о 

территории, об экономических и 

культурных центрах Руси, о 

направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

 установление причинно-

следственных связей, объяснение 

исторических явлений; 

 систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

 давать оценку событиям и 

личностям отечественной  истории; 

  умение ориентироваться в 

особенностях социальных 

отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

  установление взаимосвязи 

между общественным движением и 

политическими событиями     

 определение и использование 

основных исторических понятий 

периода; 

 анализ информации, 

содержащейся в исторических 

источниках  (законодательные 

акты, конституционные проекты, 

документы революционных  

обществ, частная переписка, 

 сравнивать свидетельства 

различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

 использовать элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

 использовать картографические 

источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной 

истории и привязки их к месту и 

времени;  

  представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную 

карту; 

 соотносить историческое время, 

исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ 

века; 
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мемуарная литература и др.); 

 анализ и историческая 

оценка действий исторических 

личностей и принимаемых ими 

решений, а также влияния их 

деятельности на развитие 

государств; 

 сопоставление (при помощи 

учителя) различных версий и 

оценок исторических событий и 

личностей; 

 определение собственного 

отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории; 

 приобретение опыта 

историко-культурного, историко-

антропологического, 

цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений. 
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Учебно-тематический план 

Темы Кол- часов 

1. Древняя Русь 3 часа 

2. От Руси к России. 7 часов 

3. Россия в 16 в. 3 часа 

4. Россия в 17 в. 4часа 

5. Россия в 18 в 6 часа 

6. Россия в 19 в. 7 часов 

7. Тестирование в форме ОГЭ 4 часа 

  

Содержание учебного материала 

Тема 1. Древняя Русь. 3 часа. 

Цели: 1.Расширить и углубить знания учащихся по темам: «Появление 

государства», «Первые русские князья». 

Знать: 1. Восточные славяне в VI—IX вв. Образование древнерусского 

государства. Территория России до появления восточных славян. 

Происхождение славян, их расселение. Освоение славянами Восточной 

Европы. Хозяйственная деятельность восточных славян: земледелие, 

торговля. Язычество древних славян. Перемены в общественных отношениях 

у восточных славян в VI—IX вв. и предпосылки образования государства. 

Проблемы происхождения Древнерусского государства и названия «Русь». 

Призвание варягов. Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева 

под властью Олега. 2. Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и 

княгини) Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира, 

Уметь: 1.Показывать по карте торговые пути. 2.Называть признаки 

государственности у славян  в 8-9 в.в. 3. Составлять исторические 

характеристики русских князей. 4. Аргументировать  разные точки  на 

деятельность князей. 

Тема 2. От Руси к России. 7 часов. 
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1. Цель: Расширить и углубить знания учащихся по темам: «Развитие 

феодальных отношений в 11 в.», «Феодальная  раздробленность», «Русь и 

Золотая Орда», «В борьбе за единство и независимость» 

Знать: 1. Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода 

раздробленности Руси. Положительные и отрицательные последствия 

раздробленности. Характерные черты политического строя отдельных 

русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, особенности края и его 

колонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в годы 

правления Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое 

Гнездо. Новгородская боярская республика: государственное устройство, 

политическая жизнь, объединения жителей. Галицко-Волынское княжество: 

борьба князей с боярством. Деятельность князей Ярослава Осмомысла, 

Романа Мстиславича и Даниила Галицкого. 2. Монгольское нашествие. 

Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой Орды. Образование 

Монгольского государства, причины завоевательных походов.  Создание 

Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-

Восточную Русь, взятие городов, разорение земель. Взятие Киева и поход 

Батыя на запад. Причины завоевания русских земель. Значение борьбы Руси 

против монгольских завоевателей. Нападения западноевропейских рыцарей 

на Северо-Западную Русь. Победы Александра Невского на Неве и Чудском 

озере, отражение угрозы агрессии с Запада. Образование Золотой Орды, 

установление ордынского владычества над Русью. Политика Александра 

Невского по отношению к Золотой Орде. Сущность и содержание 

ордынского ига. Последствия монгольского завоевания для истории России. 

3.Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. 

Различные судьбы русских земель после монгольского нашествия. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. Борьба за первенство в 

Северо-Восточной Руси. Московское княжество. Деятельность князей 

Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба Москвы и Твери. 

Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения 
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Москвы. Начало правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление 

Москвы. Войны с Литвой. Ослабление Золотой Орды. Открытый вызов Орде 

со стороны Московского княжества. Битва на Воже. Подготовка к 

решающему столкновению. Роль Православной церкви. Деятельность 

митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Куликовская битва и ее 

значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление ордынского ига. 

Значение деятельности Дмитрия Донского. Присоединение земель к 

Московскому княжеству. Правление Василия I. Василий II феодальная война. 

Обретение автокефалии Русской православной церкви. 5.Образование 

единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение 

присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. 

Покорение Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация 

мелких княжеств и уделов. Продвижение на Урал и в Западную Сибирь. 

Сущность ересей и политика Ивана III  по отношению к еретикам. Судебник 

1497 г. и его значение для укрепления единого государства. Начало 

формирования системы крепостного права. Этапы закрепощения крестьян. 

Причины создания крепостнической системы. Становление поместного 

землевладения и его роль в укреплении государства. Внешняя политика 

Ивана III. Походы на Казань. Стояние на Угре. Свержение ордынского ига. 

Войны с Великим княжеством Литовским и присоединение западнорусских 

земель. Борьба в Прибалтике. Предпосылки, причины и особенности 

образования единого Русского государства. Начало складывания 

самодержавия. 

Уметь: 1. Характеризовать систему управления страной в 11 в. 2. 

Доказывать, что Древнерусское государство   было раннефеодальным. 3. 

Подтверждать фактами, что Русь при Владимире Мономахе превратилась в 

часть  европейского сообщества. 4. Называть причины феодальной 

раздробленности. 5. Доказывать или опровергать утверждение: Руси 

противостоял сильный противник в лице Золотой Орды. 6. Сравнивать 
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политику московских князей. Характеризовать роль Ивана 3 в истории 

страны. 

Тема 3. Россия в 16 в. 3 часа. 

Цель: 1. Расширить и углубить знания учащихся по темам: Реформы 

Избранной рады, Опричнина, Внешняя политика Ивана IV. 

Знать: 1. Территория и население России в XVI в. Факторы, 

оказывавшие положительное и отрицательное влияние на развитие сельского 

хозяйства, ремесла, торговли. Изменения в положении различных сословий 

России. Правление Василия III. Формирование московской идеологии: споры 

иосифлян и нестяжателей, теория «Москва — Третий Рим». Правление 

Елены Глинской и ее реформы. Последствия боярского правления. Начало 

правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царств. 2 

Реформы Избранной рады и их значение. Государственный строй. 

Зарождение сословно-представительной монархии и ее особенности в 

России. Земские соборы. Становление новых центральных органов 

управления. Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее смысл. Опричный 

террор и его последствия. Внешняя политика Ивана Грозного. Взятие Казани. 

Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и начало освоения 

Сибири русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: ее 

ход и результаты. Итоги правления Ивана Грозного. Царствование Федора 

Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. Введение заповедных лет и 5-

летнего срока сыска беглых крестьян. Учреждение патриаршества. Гибель 

царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова. 

Уметь: 1. Характеризовать реформы Избранной рады. 2.Называть 

основные направления и задачи внешней политики Ивана 4. 3. 

Аргументировать разные точки зрения  на опричнину. 

Тема 4. Россия в 17 в.  4 часа. 

Цель: 1. Расширить и углубить знания учащихся по темам: Новые 

черты в экономике 17 в., Смута,, внутренняя  и внешняя политика первых 

Романовых. 
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Знать: 1. Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения 

крестьян, династический кризис, борьба в верхах общества, стихийные 

бедствия, вмешательство зарубежных сил. Правление Бориса Годунова. 

«Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и причины его 

победы. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение 

Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». 

Восстание под предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, 

подавление. Поход Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская 

интервенция, вмешательство Швеции. Падение Василия Шуйского. 

Семибоярщина. Захват Москвы поляками. Национальный подъем. Первое 

ополчение. Второе ополчение. К. Минин и Дм. Пожарский. Освобождение 

Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила Романова. 

Окончание Смутного времени. 2. Россия после Смуты. Внутренняя политика 

первых Романовых. Последствия Смуты. Консолидация общества при 

Михаиле Романове. Деятельность патриарха Филарета. Правление Алексея 

Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые мануфактуры. 

Торговля. Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка. 

Политика протекционизма. Восстановление и укрепление армии. Дворянская 

конница и полки «иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска 

беглых крестьян. Поиски новых источников государственных доходов, 

увеличение налогов. Эксперименты в сфере финансов и причины их неудач. 

Освоение Сибири, русские землепроходцы. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания, их 

причины и последствия. Восстание под предводительством С. Т. Разина: 

причины, ход, результаты. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в 

Русской православной церкви. Старообрядцы. Дело патриарха Никона. 

Усиление самодержавия. 3. Внешняя политика России в XVII в. Заключение 

Столбовского мира со Швецией и Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Смоленская война: причины, ход, результаты. Поляновский мир 

с Речью Посполитой. Восстание под предводительством Б. М. Хмельницкого. 
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Борьба украинского и белорусского наро¬дов за независимость и политика 

России. 

Тема 5. Россия в 18 в. 6 часов. 

Цель: Расширить и углубить знания учащихся по темам: Эпоха Петра 

I, Дворцовые перевороты, «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

Знать: 1. Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за 

престол в 70—80-е гг. XVII в. Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, 

ее внутренняя и внешняя политика. Крымские походы В. В. Голицына и их 

результаты. Воспитание Петра I, формирование круга его соратников. 

Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе 

Великого посольства. Первые преобразования. Причины преобразований 

всех сторон жизни России. Создание регулярной армии, новая система ее 

комплектования — рекрутские наборы. Перемены в положении дворянства. 

Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. Введение подушной 

подати. Перепись населения. Меры по развитию мануфактурного 

производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила 

петровских мануфактур. Политика протекционизма и меркантилизма. 

Реформы государственного управления. Бюрократизация государственного 

строя. Учреждение Сената как высшего законосовещательного и 

контрольного органа. Система коллегий, особенности коллегиального 

управления. Дальнейшее подчинение церкви государству. Святейший синод. 

Создание системы надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного 

управления: образование губерний. Провозглашение Петра I императором. 

Табель о рангах и ее значение для социального развития России. 2. Внешняя 

политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям. 

Азовские походы, их результаты. Рождение российского военно-морского 

флота. Константинопольский мир. Заключение Северного союза, подготовка 

войны со Швецией. Начало Северной войны. Поражение русских войск под 

Нарвой. Борьба за Прибалтику. Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла 

XII на Россию. Полтавская битва и ее значение. Петр I как полководец. 
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Дальнейшие победы русской армии и флота. Прутский поход, причины его 

неудачи. Окончание Северной войны. Ништадтский мир и его значение для 

России. Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское восстание под 

руководством К. Ф. Булавина). 3. «Культурная революция» в России в начале 

XVIII в. Причины петровских преобразований в области культуры и быта. 

Новшества в быту: введение западноевропейской одежды, бритье бород. 

Переход на новое летоисчисление. Новые формы досуга высших слоев 

общества: ассамблеи. Необходимость развития образования. Учеба дворян за 

границей. Создание новых учебных заведений. Введение гражданской 

азбуки, распространение книгопечатания. Первая русская печатная газета 

«Ведомости». Меры Петра I по развитию науки. Создание первых публичных 

библиотек и музея (Кунсткамеры). Учреждение Академии наук, ее задачи. 

Общественная мысль петровского времени. Идеология. Публицистический 

характер указов Петра I. Обоснование необходимости реформ в 

публицистике Феофана Прокоповича. Противники Петра. Дело царевича 

Алексея. Новые черты в культуре. Перемены в архитектуре и 

градостроительстве. Становление русской реалистической живописи (И. 

Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований Петра I в сфере культуры и 

быта. 4. Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи 

дворцовых переворотов, условия и причины переворотов. Первые преемники 

Петра I (Екатерина I, Петр II), борьба за власть. Верховный тайный совет и 

его политика. Попытка ограничения самодержавия в пользу олигархии 

(«затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и 

содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти 

Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы 

Петровны. Усиление крепостничества. Отмена внутренних таможен. 

Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской и его последствия. 

Свержение Петра III и приход к власти Екатерины II. 5. Внутренняя политика 

Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к престолу. 

Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II, влияние идей 
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просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная 

комиссия: причины созыва, порядок формирования, деятельность, 

результаты деятельности. Губернская реформа Екатерины II. Структура 

местного управления. Политика Екатерины II по отношению к дворянству: 

укрепление дворянского землевладения, расширение привилегий дворянства 

и их власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота дворянству. 

Создание дворянских корпоративных организаций. Политика Екатерины II 

по отношению к городам: меры по стимулированию промышленности и 

торговли, упразднение монополий. Жалованная грамота городам. Создание 

новой системы городского управления. Итоги внутренней политики 

Екатерины II. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева: 

причины, ход, особенности, результаты. 6. Внешняя политика России в XVIII 

в. (1725—1796). Главные направления внешней политики России после 

Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение земель Речи 

Посполитой, участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг.: основные события, результаты. Русско-турецкая война 

1768—1774 гг.: причины войны, победы русской армии и флота. Кючук-

Кайнарджийский мир и его результаты. Полководческое искусство П. А. 

Румянцева. Освоение Новороссии. Деятельность Г. А. Потемкина. 

Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 1787—1791 гг.: 

причины, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского мира. 

Полководческое искусство А. В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф. Ф. 

Ушакова. Значение получения Россией выхода к Черному морю и 

возможности освоения Северного Причерноморья и Северного Кавказа. 

Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, участники. Восстание в 

Польше в 1794 г. и его подавление. Значение присоединения к России 

Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие России 

в Семилетней войне: действия русской армии, ее победы, выход России из 

войны. Начало борьбы России с последствиями Великой французской 

революции конца XVIII в. Итоги внешней политики России в XVIII в. 7. 
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Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к 

наведению порядка в государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о 

престолонаследии, указ о трехдневной барщине, частичное упразднение 

дворянских привилегий. Внешняя политика Павла I. Участие во II 

антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины 

выхода России из антифранцузской коалиции и сближения с Францией. 

Недовольство Павлом I в верхах общества, заговор против императора. 

Переворот 11 марта 1801г. и убийство Павла 

Уметь: 1.Называть основные реформы Петра 1,Основные сражения 

Северной войны, аргументировать точки зрения на деятельность Петра. 2. 

Называть причины дворцовых переворотов, сравнивать правление  

Екатерины 1, Петра2, Анны Иоановны, Елизаветы Петровны. 3.Сранивать  

личность и политику Екатерины 2 с предшествовавшими ей правителями, 

характеризовать реформы Екатерины, основные направления внешней 

политики. 

Тема 7. Россия в 19 в. 7 часов. 

Цель: 1. Расширить и углубить знания учащихся по темам: реформы 

Александра 1, Отечественная вона 1812 г., движение декабристов, 

внутренняя и внешняя политика Николая I, Реформы Александра II, 

контрреформы Александра III, правление Николая II, революция в России. 

Знать: 1. Реформы Александра I, воцарение Александра I. Его взгляды. 

«Молодые друзья». Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. 

Создание министерств. Крестьянский вопрос. Указ о «вольных 

хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. Реформаторы и проекты 

реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты. «Записка о 

древней и новой России» Н. М. Карамзина. Борьба с Наполеоном. Основные 

направления, способы реализации, результаты внешнеполитической 

деятельности России. Участие в коалициях против наполеоновской Франции. 

Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и России к войне. 



24 
 

Войны со Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, 

Бессарабии, части Кавказа. Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы 

сторон. Причины, основные события войны. Бородинская битва. Полководцы 

войны 1812 г. (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион), 

герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги войны 1812 г. Причины победы 

России. Заграничные походы русской армии 1813—1814 гг. Венский 

конгресс. Участие России в создании и деятельности Священного союза. 

Восточный вопрос в царствование Александра I. Внутренняя политика 

второй половины царствования Александра I. Восстание декабристов. 

Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения 

реформ. А. А. Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. 

Голицын. Движение декабристов (участники, цели, программные документы, 

судьбы декабристов). Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. на 

Сенатской площади. Восстание Черниговского полка. Следствие и суд над 

декабристами. Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. 

Особенности николаевской системы управления. Теория «официальной 

народности». С. С. Уваров. Меры по укреплению самодержавия. Свод 

законов Российской империи. Социально-экономические преобразования. 

Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные 

проблемы и попытки их решения. Реформа государственных крестьян. 

Инвентарная реформа. «Мрачное семилетие». Внешняя политика России во 

второй четверти XIX в. Крымская война. Кавказская война. Россия и Европа 

во второй четверти Х1Хв.: основные направления взаимодействия и 

противоречия. Польское восстание. Восточное направление внешней 

политики России. Русско-иранская и русско-турецкая войны. Нарастание 

противоречий между Россией и Англией и Францией в Восточном вопросе. 

Крымская война: цели, причины, основные события, результаты. Оборона 

Севастополя. Герои Крымской войны (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов. Э. И. 

Тотлебен). Кавказская война: ход, результаты, последствия. А. П. Ермолов. 

Имам Шамиль и его государство. Общественное движение в годы 
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царствования Николая I. Причины активизации духовной жизни, способы 

организации, основные идеи участников. Дружеские кружки 20—30-х гг. 

XIX в. и их участники. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Западники, 

славянофилы, их взгляды и деятельность. Русский утопический социализм. 

А. И. Герцен. Петрашевцы. 

Уметь: 1. Характеризовать сущность проекта Сперанского, 2. Давать 

оценку первых лет правления Александра I, сравнивать ее с политикой 

послевоенных лет. 3. Давать характеристику Аракчееву. 4. Сравнивать 

программные установки декабристов, характеризовать роль декабристов в 

России. 5. Называть причины Крымской войны, ее итоги. 6. Характеризовать 

основные направления деятельности Александра III. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Аудио- и видео сопровождение 

4. Экран 
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Образовательные диски. 

1. Династия Романовых. 

2. Иллюстрированный энциклопедический словарь 
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История России и ее ближайших соседей: Энциклопедия для детей. 
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4. Репетитор по Истории Кирилла и Мефодия.   
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6. Энциклопедия истории России. 862 – 1917 гг. 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

Тема урока 

 

к
о
л

-в
о

 

ч
а
с
о
в

 

 

Дата- 

план 

 

Дата- 

факт 

1 Разбор демоверсии по истории 2020 ОГЭ  1   

2 Образование древнерусского государства. 1   

3 
Проблемы происхождения Древнерусского государства и 

названия «Русь».  

1   

4 Киевская Русь. Деятельность первых русских князей  1   

5 
Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления 

периода раздробленности Руси.  

1   

6 Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. 1   

7 
Причины завоевания русских земель. Значение борьбы 

Руси против монгольских завоевателей. 

1   

8 
Сущность и содержание ордынского ига. Последствия 

монгольского завоевания для истории России. 

1   

9 
Усиление Московского княжества в XIV — первой 

половине XV в. 

1   

10 Причины возвышения Москвы. 1   

11 Куликовская битва и ее значение. 1   

12 Причины создания крепостнической системы 1   

13 
Правление Василия III. Формирование московской 

идеологии 

1   

14 Противоречия правления Ивана Грозного 1   

15 Смута 1   

16 
Избрание царем Михаила Романова. Окончание 

Смутного времени 

1   

17 
Внутренняя политика первых Романовых. Соборное 

уложение 1649 г. 

1   

18 Внешняя политика России в XVII в. 1   

19 Эпоха Петра I 1   

20 Дворцовые перевороты 1   

21 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II 1   

22 
Крестьянская война под предводительством Е. И. 

Пугачева 

1   

23 Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796) 1   

24 Внутренняя и внешняя политика Павла I. 1   

25 Правление и реформы Александра I 1   

26 Отечественная вона 1812 г. 1   

27 Движение декабристов 1   

28 Внутренняя и внешняя политика Николая I 1   

29 Реформы Александра II 1   

30 Контрреформы Александра III 1   

31 Правление Николая II 1   

32 Первая российская революция 1   

33 Россия накануне Первой мировой войны 1   

34 Решение варианта ОГЭ по истории 1   
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